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Расписание

Открытый конкурс военно-патриотической
песни.
21 марта, в первый день весенних каникул, в актовом зале МБОУ ДО ДЮЦ про‐
шел Открытый конкурс военно-патриотической песни, в рамках мероприя‐
тий, посвященных 100-летию со дня рождения А.П.Маресьева. В конкурсной
программе приняли участие школьные творческие коллективы и солисты города
Камышина и района. Участники в возрасте от 7 до 17 лет соревновались по
двум основным номинациям: «эстрадный вокал» и «вокальные ансамбли».

Зал собрал около 300 человек. Более 50 ребят участвовали в музыкальных ком‐
позициях на тему Великой Отечественной войны. В программе конкурса прозву‐
чали не только хорошо знакомые и полюбившиеся песни военных и послевоен‐
ных лет, но и произведения современных авторов и композиторов. Каждое вы‐
ступление оценивалось по определенным критериям компетентным жюри в со‐
ставе: Кулик Н.В. (методиста информационно-методического отдела Комитета
по образованию Администрации), Кузнецовой Н.К. (заместителя директора
МБОУ ДО ЦРТДЮ «Спектр»), Колесникова С.Б. (преподавателя филиала ВГО‐
БУК ВПО «ВГИИК» Камышинский колледж искусств), Бевзенко С.Е. (препода‐
вателя МБУ ДШИ). Все конкурсанты продемонстрировали хороший уровень под‐
готовки, трепетно и волнительно передавая высокий смысл военно-патриотиче‐
ской темы, вызывая живой отклик у зрителей.

Компетентное жюри оценило каждого участника по достоинству, учитывая обя‐
зательное соответствие теме и исполнительский уровень.
В номинации «Эстрадный вокал» лауреатами I степени стали следующие
участники: Галасина Дарина (МБОУ ДО ДЮЦ), Зубкова Кристина (МКУ ДО
ДШИ, г. Петров Вал), Кечина Анастасия (МБОУ СОШ №9); лауреатами II степе‐
ни стали: Багдасарян Лилия (МБОУ СОШ №16), Степанищева Кристина
(МБОУ ДО ЦРТДЮ «Спектр»), Зинченко Алина (МБОУ ДО ДЮЦ), лауреатами
III степени стали: Баландина Ярослава (МБУ ДО ДШИ), Петрухина Алина
(МКУ ДО ДШИ г. Петров Вал), Михайлова Александра (МБУ СОШ №6).
В номинации «Вокальный ансамбль» жюри выделило три самых ярких коллекти‐
ва: лауреат I степени – ансамбль «Дежавю» (МБОУ ДО ДЮЦ), лауреат – II сте‐
пени – ансамбль «Тоника» (МБОУ ДО ДЮЦ), лауреат – III степени ансамбль
«Гармония» (МБОУ СОШ №1).

В конкурсно-концертной программе было представлено много интересных и яр‐
ких композиций, все участники отмечены Сертификатами, а Приз зрительских
симпатий по праву достался одному из самых юных конкурсантов – Щур Ан‐
дрею (МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Спектр») за проникновенное исполнение легендар‐
ной песни военных лет «Эх, дороги».

Украшением праздника стал небольшой концерт, где зрители окунулись в мир
хореографии, благодаря юным танцорам Детской школы искусств и Арт-сту‐
дии «АС» ДЮЦ.

Коллектив Детско-юношеского центра поздравляет всех
участников и надеется на дальнейшее сотрудничество с
творческими коллективами города и района!
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